П РО ТО К О Л №1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков

с. Новолакское

30.07.2019г. 11:00

На заседании аукционной комиссии, созданной Распоряжением №-78-р от 03.06.2019г.
но проведению торгов из шести членов комиссии присутствовало 3 члена аукционной
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Председатель комиссии: Гаджиев Г.Ц. (отсутствует).
Зам. председателя комиссии: Курбанова Б.Р. (.в отпуске).
Члены комиссии: Буттаева А.З.
Базанов Ц.Р.
Кайгмазова Ф.Н.(в суде, на заседании)
Секретарь комиссии: Балаева Н.О.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров
аренды земельного участка.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок открыла Буттаева А.З. и ознакомила
присутствующих с поступившими заявками на основании журнала заявок, информацией о
поступлении средств задатка на лицевой счет согласно выписке и иных документов,
подтверждающих зачисление средств на счет.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
www.torgi.gov.ru. на официальном сайте администрации МО «Новолакский район» в сети
Интернет mo-novolak.ru и опубликовано, в газете «Голос времени» № 26 (9234) от 28.06.2019г.
Процедура определения участников торгов проводилась 30.07.2019г. 11:00 по адресу:
РД. Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзоева 14. здание администрации района. До
окончания указанного в извещении о проведении торгов срока подачи заявок на участие в
аукционе 17:00 30.07.2019г. была предоставлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе.
Комиссия по проведению торгов рассмотрела поступившую заявку на участие в торгах
следующего 11 ретендента:
-Заявка п/п №1 в Журнале регистрации поступивших заявок па участие в аукционе,
открытом по составу участников, на право заключения договора аренды (Приложение к
Протоколу определения участников торгов). Наименование претендента и представившего
заявку: Каллаев Абдулмажид Рамазанович на земельный участок с кадастровым номером №
05:15:000020:551. Дата подачи заявки: 25.07.2019г. Дата поступления задатка 05.07.2019г

Комиссия

по проведению торгов рассмотрела заявку на участие в торгах на предмет

соответствия требованиям, установленном в документации об аукционе (извещении) и
приняла решение:
1. Признать участником торгов и допустить к участию в аукционе следующего
претендента, подавшего заявку на участие в торгах (аукционе):
№

п/п

№ лога

11 а и м е н о в а н и е у ч а с т н и к а т о р г о в

1

К ал л а ев А б д ул м аж и д Рам азанович

2. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе признан
участником один заявитель, аукцион признать не состоявшимся и заключить договор
аренды земельного участка с единственным участником: Каллаевым

Абдулмажидом

Рамазановичем.
3. Заявителю направить уведомление не позднее 31.07.2019г. о принятых решениях:
в течение десяти дней со дня подписания протокола направить заявителю, признанному
участником аукциона три экземпляра подписанного проекта договоров земельного участка по
начальной цене предмета аукциона.
Не позднее следующего дня обеспечить публикацию настоящего протокола на
официальном сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Новолакский
район» mo-novolak.ru

Подписи:

Члены комиссии:
Базанов Ц.Р.

Секретарь комиссии:

Балаева П.О.

